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Внутри вас есть основа. Нашли ли вы эту
основу? Без неё всё остальное, что мы
пытаемся найти, познать и почувствовать,
не имеет никакой ценности. Я не видел ни
одного человека, который бы не хотел,
чтобы его любили. Но как вас можно лю�
бить, если вы не нашли свою основу? Что
же тогда любить? Изменчивую и непо�
стоянную личность, которая представляет
собой не больше, чем пучок эмоций?

– Йоги Бхаджан
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Гуманология – это учение о человеке.
Это учение имеет прикладной характер
и позволяет осознанно относиться к
самим себе, к своим проявлениям и со�
знательно выбирать способ реагирова�
ния, поддерживая подсознание чистым
и готовым выстоять при изменениях и
стрессе.

ГУМАНОЛОГИЯ � XXI век
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Часть 1

Гуманология: 
Основа Основ

“Поймите про себя лишь одно: я – человек. Вы
станете божественными в тот день, когда запомни!
те, что вы человек, и двойственность покинет вас.
Вы будете процветать. К вам придут возможности.
Вы не будете стараться получить что!либо – всё
придёт к вам само. Ваш дух будет высоким. Ваша
человеческая природа широка, и она может ода!
рить вас всем необходимым вам счастьем. Это
ваше совершенство, это ваша завершённость”.

“Основная цель жизни – это просто быть чело!
веком и относиться к жизни как человек. Не будь!
те настолько горькими, чтобы вас выбросили, и не
будьте настолько сладкими, чтобы вас съели”.

Что такое Гуманология?

Йоги Бхаджан стал отцом гуманологии, при!
кладной науки и учения о человеческой душе, о
проявлении человеческого потенциала в теле, уме
и духе. Гу означает “луч” или “сияние”; ман озна!
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чает “ум”. Гу�ман (Hu!man) означает сияние ума.
Гуманология представляет практическое руковод!
ство к жизни, в котором раскрывается полный
спектр энергий человека и его способностей:
физических, умственных и духовных, Кундалини
йога даёт человеку ключи к осознанности. Приме!
няя осознанность в жизни, мы можем поддержи!
вать себя здоровыми, счастливыми и праведными,
независимо от обстоятельств.

Мы не человеческие существа, рождённые для
духовного опыта, мы духовные существа, рождён!
ные для человеческого опыта. Осознание этого
даёт нам достоинство и красоту, чистоту и величие
в любых ситуациях.

Циклы жизни
(Три кольца Успеха)

В человеке заложен определённый механизм,
который позволяет ему проходить через процесс
изменений как сознательно, через направленные
усилия, так и неосознанно, находясь в структуре и
потоке жизни и ума. Мы представляем собой
сложную систему эмпирических тел, которые
взаимодействуют между собой на благо укрепле!
ния нашей жизненной силы и развития осознанно!
сти. Например, мы можем сознательно контроли!
ровать или изменять глубину и ритм дыхания,
таким образом меняя своё физическое и менталь!
ное состояние. И наоборот, наше эмоциональное
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